
  

 
Секция № 4  

 

«Образовательное пространство России и Беларуси:  

проекты и направления развития» 
 

ПРОГРАММА 
 
 

Дата и время проведения — 17 июля 2019 г., 10.00 — 13.00 

 

Место проведения — Парламентский центр, зал № 216 

(г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

53) 

 

Количество участников — 70 человек 

Ответственные 

за организацию 

 Комитет Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре 

 

Постоянная комиссия Совета 
Республики по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию 

 

Сопредседатели заседания  Смирнов Виктор Владимирович, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
науке, образованию и культуре  

 

Снежицкий Виктор Александрович, 
член Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, 
науке, культуре и социальному 
развитию, ректор учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет», доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси 

 

 

9.00-10.00 Регистрация участников секции 



2 
 

10.00 Открытие заседания секции 

10.00- 10.20 Вступительное слово 

 Смирнов Виктор Владимирович — заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре 

 

Снежицкий Виктор Александрович — член Постоянной 

комиссии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и 

социальному развитию, ректор учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский 

университет», доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент Национальной академии наук 

Беларуси 

 

10.20 Выступления участников секции: 

(регламент — до 5 минут) 

 
 Боровская Марина Александровна, 

заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Повышение конкурентоспособности российского 

высшего образования в рамках Федерального проекта 

«Экспорт образования» Национального проекта 

«Образование» 

 

Зенькович Павел Станиславович,  

Статс-секретарь — заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

Развитие образовательной интеграции в рамках 

Союзного государства: единые подходы и перспективы 

сближения 

 Карпенко Игорь Васильевич, 

Министр образования Республики Беларусь 

Интеграция систем образования Беларуси и России в 

контексте строительства Союзного государства. 
 

 Наумова Наталия Александровна, 
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Заместитель Руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

Основные направления взаимодействия в рамках 

проведения итоговой аттестации 

 

Иванова Светлана Вениаминовна, 

Директор Института стратегии развития образования 

Российской академии образования   

Образовательное пространство постсоветских стран: в 

поисках собственного пути (1991-2016) 

 
 Уразов Роберт Наилевич, 

Генеральный директор Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Инструменты WorldSkills для кадрового обеспечения 

быстроразвивающихся рынков Союзного государства 

 

 Лустенков Михаил Евгеньевич, 

ректор межгосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Белорусско-

Российский университет» 

Белорусско-Российский университет: интеграция и 

развитие образовательных программ Беларуси и 

России 
 

 Покровский Вадим Сергеевич,  

профессор, заведующий кафедрой биохимии Медицинского 

института РУДН 

(тема уточняется) 

 

Войтов Игорь Витальевич, 

ректор учреждения образования «Белорусский 

государственный технологический университет» 

Перспективные направления развития Белорусского 

государственного технологического университета в 

области образования и научной деятельности. 

Перспективы развития сотрудничества с 

учреждениями высшего образования Российской 

Федерации. 
 

 Кутузов Владимир Михайлович,  
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Президент  «Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» 

им.В.И.Ульянова (Ленина) 

Совместная подготовка элитных инженеров в 

непрерывной траектории «школа – вуз – предприятие» 
 

 Богуш Вадим Анатольевич, 
ректор «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

Развитие инновационной инфраструктуры и 

взаимодействия с заказчиками кадров в рамках 

реализации модели «Университет 3.0» 
 

 Гигин Вадим Францевич, 

декан факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета  

Социально-гуманитарное образование в Союзном 

государстве в контексте интеграции 

 

 Гончарова Оксана Валерьевна,  

Директор  Федерального  государственного Бюджетного 

учреждения культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» (ФГБУК «ВЦХТ») 

(тема уточняется) 

 

 Апранич Татьяна Валентиновна,  

начальник главного управления по образованию Минского 

областного исполнительного комитета  

Формирование компетенций XXI века в условиях 

межкультурного взаимодействия (опыт белорусско-

российского сотрудничества в сфере образования) 

 

 Менников Владимир Евгеньевич, 

и.о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» (Слет юных экологов 

Беларуси и России «Экология без границ») 

Экологическое образование в целях устойчивого 

развития. Россия-Беларусь: успешный опыт 

формирования научно-образовательного 

пространства. 
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 Ковалькова Оксана Михайловна, 

член Постоянной комиссии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по 

образованию, науке, культуре и социальному развитию, 

директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 16 г. Мозыря» 

Поисковая работа как средство создания системы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи на основе военной истории  

 

 Швецов Михаил Николаевич, 

ректор Марийского государственного университета, член 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  

Военно-патриотические волонтерские проекты как 

средство обеспечения интеграционных процессов в 

молодежной среде Союзного государства 
 

11.30-12.30 
 
Подписание соглашений  
(порядок проведения торжественно церемонии 
прилагается) 
 

 

12.30-13.00 

 

Обсуждение и принятие рекомендаций секции. 

Завершение работы секции. 

 


